
   

Номер создан при поддержке Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

 

Трибуна мэра 
   

Сергей Дугин:  
«Должно стать нормой выносить на 
общественное обсуждение все 
серьезные городские проекты» 
Новый мэр Барнаула обозначил планы 
на 2016 год 

 
 
 
 
 
  

Новости МАГ 
Подведены итоги конкурса «Город в зеркале СМИ – 2015» 
Журналистов - победителей конкурса будут чествовать в 
Академии Госслужбы. 
 

Новости гродов 

 В ближайшее время Тверь может кардинально измениться 
 Душанбе и Тегеран подтвердили приверженность к 

продолжению сотрудничества 
 Мэрия Еревана продолжит программы социальной поддержки 

армянским семьям из Сирии в 2016 году 
 Мэрия Нарьян-Мара готова поддержать социальные проекты 

общественников 
 В Курске стартует IV православный музыкальный фестиваль 

«Знамение» 
 Алматы станет «центром мечтаний и вдохновения людей» 
 

Проекты 
В Кирове реализуют проект "Крепкая семья - Единая Россия" 

 

Лицом к городу 
 Новогодние праздники в Ставрополе прошли весело и 

креативно 
 Вологда вошла в первую тройку городов России для 

путешествий с детьми 

 

Рейтинг 
Медиарейтинг первых лиц дальневосточных столиц 

 

Перспектива 
В Липецке планируют создать туристско-информационный 
центр 
 

Новости Исполкома СНГ 
В Минске на заседании Совета постпредов представлена 
Концепция председательства Кыргызстана в СНГ 
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 ТРИБУНА МЭРА  ___                                      ____                      ____             _____ _ 
 

Сергей Дугин: 
 «Должно стать нормой 

выносить на 
общественное 

обсуждение все 
серьезные городские 

проекты» 

Новый мэр Барнаула планирует в 
2016 году перенести главную елку 

города и взяться за дороги 
 

 
 
Начальник Главного управления края 

по труду и соцзащите Сергей Дугин, 
которого депутаты Барнаульской гордумы в 
конце прошлого года выбрали новым мэром 
города, перед голосованием обозначил 
проблемные моменты и задачи, которые он 
будет решать. 

 
Интересно, что большинство из 

озвученных задач были поставлены еще его 
предшественником на этому посту Игорем 
Савинцевым в "Народной программе развития 
Барнаула". Но прозвучали и некоторые новые 
идеи. 

В частности, как в "Народной программе", 
как и в тезисах Сергея Дугина, речь шла о 
строительстве жилья эконом-класса, ремонте 
дорог, благоустройстве, повышении 
инвестиционной привлекательности, ускорении 
ремонта и замены инженерной 
инфраструктуры, развитии пригородов, 
оптимизации сети маршрутов городского 
транспорта, газификации, установка новых 
светофоров. Все это включено в "Народную 
программу" на 2013-2017 годы. 

Но часть идей были новыми — например, о 
взаимодействии с общественниками при 
реализации крупных проектов. Тут Дугин 
предложил учесть ситуацию, которая 
произошла в ходе реализации первого этапа 
проекта "Барнаул — горнозаводской город". 
Можем предположить что он имел в виду 
скандал с лестницей на ВДНХ. 

Итак, прежде всего, Сергей Дугин 
положительно оценил систему управления 
городом, назвав ее эффективной. 
Стабильность работы всех городских служб, по 
его словам, растет, строители демонстрируют 
рекордные темпы ввода жилья, решена 
проблема дефицита мест в детсадах. 

Вместе с тем остаются ряд проблем, 
которые мешают выйти городу на новый 
уровень жизни. Это и низкая бюджетная 
обеспеченность, высокая доля теневой 

экономики, отставание темпов строительства 
социальной и инженерной инфраструктуры от 
темпов ввода жилья, высокий износ 
инженерной инфраструктуры и дорожные 
проблемы. 

Отметил он и неравномерную 
загруженность школ, нехватку спортивных 
сооружений, недоступность многих объектов 
социального и общественного назначения для 
людей с ограниченными возможностями. 

 
Сергей Дугин, 
избранный мэр Барнаула: 
Бюджет города не дотационный, но 

средств не хватает для решения всех 
городских проблем, даже в отдаленной 
перспективе. Например, только на 
выполнение судебных решений городу 
Барнаулу требуется более 5 млрд рублей. А 
это превышает полугодовой объем бюджета. 

 
Рассчитывать на сверхдоходы в 

ближайшие пару лет нам не приходится. Но и 
упускать возможности мы не имеем права. 
Нужно провести инвентаризацию всех 
доходных полномочий, особенно выпадающих, 
правильно расставить приоритеты при 
планировании расходов бюджета, тратить 
деньги не на консервацию системы управления, 
а на развитие городской среды. Уверен, что 
резервы для этого в бюджете есть, и решение 
можно найти. 

Что касается развития экономики, то 
избранный глава администрации Барнаула 
сказал, что нужно определить приоритеты 
экономического роста и разработать систему 
серьезных стимулов для предприятий города. 
Городу нужно повышать инвестиционную 
привлекательность. При этом Дугин разделяет 
беспокойство многих жителей относительно 
того, в городе развивается, в основном, сфера 
торговли и услуг, а не производство. И сказал, 
что нужны стимулы для развития именно 
производственного бизнеса. 

Много места он уделил дорожным 
проблемам (в "Народной программе" им тоже 
уделено достаточно места). 

 
Сергей Дугин, 
избранный мэр Барнаула: 
Работа по ремонту дорожного покрытия 

ежегодно проводится за счет городских 
средств при поддержке краевого бюджета. 
Однако остается проблема, о которой мы все 
помним. После зимних морозов на ряде улиц 
дорожное покрытие пришло в негодность. На 
ремонты ушли месяцы. Считаю, что нужно 
прогнозировать такие риски, оперативно их 
решать. А лучше, конечно, не допускать. На 
ряде улиц новое дорожное покрытие 
держится максимум год, каждый год 
приходится вкладывать огромные средства 
на ремонт. Наша задача — наверное, строго 
спрашивать с подрядчика и контролировать 
качество выполнения работ. 

 

 

Сергей Дугин сказал, что схема маршрутов 
городского транспорта требует оптимизации и 
нужно оценить городские потоки, исключить 
дублирующие маршруты, которые загружают 
магистрали, обеспечить перераспределение 
нагрузки. 

По его словам, городу необходимо 
увеличить объем капремонта инженерных 
сетей, износы которых в городе превышает 
75%. Особенно остро стоит вопрос ремонта на 
поселковых территориях, где проживает 
порядка 70 тыс. граждан. Поэтому он считает 
необходимым принятие программы развития 
сетей водоснабжения и водоотведения, в том 
числе для пригородной зоны, с фиксированным 
объемом финансирования и приоритетными 
объектами. 

 
Необходимо также продолжить 

газификацию, что позволит решать также и 
экологические проблемы. Что касается 
развития жилищного строительства, то здесь, 
во-первых, требуется актуализация генплана 
города, найти резервные площадки 
дальнейшего жилищного строительства с 
минимальными затратами бюджета на 
инженерную инфраструктуру (в "Народной 
программе" тезиса о минимизации затрат 
бюджета на инфраструктуру нет). 

 
Сергей Дугин, 
избранный мэр Барнаула: 
Назрела необходимость и в 

дополнительных территориях на развитие 
промышленных предприятий с высокими 
технологиями и современными рабочими 
местами. Я имею в виду федеральные земли. 

 

 
 
Необходимо продолжить работу над 

переселением граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Строить жилье для кадровых 
специалистов, привлекаемых в Барнаул. 
Важная задача — контролировать качество 
вводимого жилья. Также необходимо решить 
вопросы строительства жилья экономического 
класса, доступного для малообеспеченных 
слоев населения. 

Сергей Дугин вспомнил о том, какие 
дискуссии шли в городе в связи с реализацией 
проекта "Барнаул - горнозаводской город" и 
работами в нагорной части города. 

 
Сергей Дугин, 
избранный мэр Барнаула: 
Значимый проект встретил непонимание 

активной части горожан, это могло бы не 
произойти, если бы администрация 
подключила активную общественность на 
начальной стадии проектирования проекта. 
Должно стать нормой выносить на 
общественное обсуждение все серьезные 
городские проекты. 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №02 (132) 21 января 2016 г. 

 

 

3 

А в конце выступления он остановился на 
будущих выборах. По его словам, предстоящая 
избирательная кампания должна пройти в 
условиях добросовестной конкуренции и 
абсолютной прозрачности. 

 
Сергей Дугин в выступлении 

ориентировался на написанный текст. А вот как 
он ответил на вопросы, заданные депутатами 
(приводим только часть вопросов и ответов). 

 
— Сейчас мы проводим на площади 

Сахарова новогодние мероприятия и 
перекрываем ее более, чем на месяц. Чем 
создаем сложности для транспорта. Как вы 
видите решение этой проблемы? 

— В ряде столичных городов эту проблему 
уже решили, создав специально отведенные 
места. Я знаю, что Барнаул над этим вопросом 
работает и в ближайшее время этот вопрос 
будет решен. И при проведении следующего 
новогоднего праздника город найдет такое 
место, чтобы не перекрывать автомагистрали. 

 

 
 
— Сейчас в администрации города много 

нареканий по несвоевременной расчистке 
тротуаров и дорог. Как вы видите решения 
вопроса? 

— Есть три фактора, которые влияют на 
ситуацию. Это наличие техники. Если мы не 
будем пополнять городское хозяйство 
снегоуборочной техникой, нас ожидает коллапс. 

Второе — уровень заработной платы 
работников дорожных служб. Думаю, что надо 
вернуться к рассмотрению уровня заработной 
платы, чтобы люди получали достойную 
зарплату и соответствующим образом 
относились к своей работе. И самое главное — 
это жители Барнаула, которые сами создают 
проблемы в расчистке снега. Те транспортные 
средства, которые у нас постоянно стоят по 
обочинам дорог, это основное препятствие для 
эффективной работы. 

 

 
 
— Как вы относитесь к возможности 

возврата полномочий по распоряжению 
землей с краевого уровня на городской? 

— С одной стороны, это дает 
дополнительные доходы. С другой стороны, 
земля требует определенных усилий. Эта 
проблема обсуждаемая. И я готов ее 
пообсуждать. 

 
— В Барнауле среди столичных городов 

СФО самая низкая бюджетная 
обеспеченность. Как планируете увеличивать 
доходы бюджета? 

— У Барнаула, как и всех столичных 
городов, есть проблема: высокая доля теневой 
экономики. Особенно она наблюдается в 
отраслях строительства, торговли, транспорта. 
По предварительным расчетам бюджет города 
недополучает порядка 2 млрд. рублей. Если мы 

решим проблему черных заработных плат, то, 
наверное, увеличим поступление налогов не 
только в городской бюджет, но и в бюджет края. 

 

 
 
До 28 декабря Сергей Дугин являлся 

начальником Главтрудсоцзащиты. К работе в 
должности мэра он приступил после новогодних 
праздников, пояснил он. 

 
Напомним, что в 2013 году администрация 

Барнаула уже ставила новогодний 
"эксперимент" - перенесла городскую елку на 
пл. Свободы. Нововведение не прижилось. 

 
Источник: алтапресс.ру 

Ссылка на материал: 
http://altapress.ru/story/170882
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 НОВОСТИ МАГ-------                                                                                                         -____-------------_____________________---------------------____ 
 

Подведены итоги конкурса «Город в зеркале СМИ – 2015» 

19 января 2016 года состоялось очередное заседание Конкурсной комиссии Четвертого международного конкурса Меж-
дународной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) «Город в зеркале СМИ - 2015», которое прошло под руководством 

исполнительного вице-президента – генерального директора МАГ В.И. Селиванова. 
 

Ежегодный международный Конкурс МАГ проводится в целях: 
- привлечения внимания средств массовой информации к жизнедея-

тельности столиц, административных центров и крупных городов СНГ 
как ресурса развития этих государств и их регионов; 

- информирования общественности о деятельности региональных и 
городских властей по эффективному использованию социального, 
экономического, культурного, инновационного и интеллектуального 
потенциала для повышения качества жизни населения и устойчивого 
развития городов. 
 
В 2015 году Конкурс проводился среди средств массовой информа-

ции, освещающих жизнедеятельность крупных городов, аспекты жизнеде-
ятельности, а также продвижение лучшего опыта в решении вопросов 
социально-экономического развития столиц и крупных городов МАГ. Осно-
вой для материалов, представленных на Конкурс, должны послужить 
конкретные факты, события в ходе реализации программ, проектов, пла-
нов социально- экономического развития крупных городов. 

 
Сначала материалы, присылаемые на Конкурс, рассматривали чле-

нами рабочей группы, в состав которой вошли: 
 Васюнькин Ю.Н. – заместитель генерального директора МАГ – пред-

седатель Рабочей группы. 
 Шарков Ф.И. – д.соц.н., профессор, заместитель декана, зав. Кафед-

рой факультета журналистики ИГСУ РАНХ и ГС при Президенте РФ – 
заместитель председателя Рабочей группы. 

 Назаров А.Д. – д. ист. н., профессор, заместитель заведующего ка-
федрой по внешним коммуникациям МИГСУ РАНХ и ГС при Прези-
денте РФ. 

 Артюхова Н.В. – руководитель представительства администрации го-
рода Якутска в Москве. 

 Василенко Т.В. - заведующая отделом международных и межрегио-
нальных связей администрации города Ставрополя. 

 Оганян С.В. – заместитель руководителя представительства города 
Еревана в Москве. 

 Прокопенко В. Г. – руководитель представительства администрации 
Петропавловск- Камчатского городского округа в Москве. 

 Демьяненко А.П. – руководитель представительства администрации 
города Улан- Удэ в Москве. 9. Осипов С.В. – редактор отдела эконо-
мики газеты «Тверская, 13». 

 Меситова Н.В. – руководитель пресс-службы МАГ, ответственный 
секретарь журнала «Вестник МАГ», секретарь Конкурсной комиссии. 
 
Рабочая группа Конкурса, проделав предварительную работу по 

оценке присланных на Конкурс материалов, представила свои выводы о 
состоявшемся творческом журналистском состязании и доводы в сторону 
предполагаемых победителей четырех номинаций, заявленных в Конкур-
се, Конкурсной комиссии, в состав которой вошли: 
 Чернышова Н.А. – Секретарь Союза журналистов России, председа-

тель Союза журналистов Подмосковья - председатель Конкурсной 
комиссии. 

 Качкаев П.Р. – депутат ГД ФС РФ, вице-президент МАГ. 
 Вороненков Ю.В. – Исполнительный директор Финансового пресс-

клуба. 
 Никаноров В.С. – руководитель пресс-службы Исполкома СНГ. 
 Хабарова Т.В. – руководитель Программы ООН-Хабитат в РФ. 
 Силкин В.В. – д.п.н., профессор, декан факультета журналистики ИГ-

СУ РАНХ и ГС при Президенте РФ – заместитель председателя Кон-
курсной Комиссии. 

 Васюнькин Ю.Н. – заместитель генерального директора МАГ, секре-
тарь Конкурсной комиссии. 
 
Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 «Евразийский экономический Союз: год первый. Опыт и перспективы 
развития межгородского сотрудничества»; 

 «Эффективное управление городом= повышение качества жизни 
населения»; 

 «Дружба народов стран СНГ – важнейший элемент развития соци-
ально-экономических связей». 
 
Специальная номинация Конкурса: 
«Фотопортрет мэра (главы города) в интерьере города». 
Конкурсная комиссия, рассмотрев предложения членов Рабочей груп-

пы, сделала свои выводы и определила состав победителей, а также 
лауреатов Конкурса. С итогами работы Конкурсной комиссии, ее решени-
ями можно будет ознакомиться в ближайшие дни на портале МАГ: http://e-
gorod.ru).  

Источник: Пресс-служба МАГ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

К теме: 

Журналистов - победителей конкурса 
СМИ будут чествовать в Академии 

Госслужбы  
В соответствии с предварительным решением комиссии, торже-

ственная церемония подведения итогов конкурса и награждения побе-
дителей Дипломами состоится в Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации (ИГСУ РАНХ и ГС при Президенте РФ). 

 
Конкурсной комиссией было установлено, что на объявление Меж-

дународной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) о проведении 
Четвертого Международного конкурса МАГ «Город в зеркале СМИ», кото-
рый проводится в рамках Международного Форума «Мегаполис: ХХI век», 
отозвались представители СМИ различных регионов стран СНГ. Самыми 
первыми прислали материалы на конкурс представители таких городов как 
Москва, Абакан, Оренбург, Хабаровск. 

Так, например, из Севастополя в МАГ пришло сообщение, что ин-
формация о тематике конкурса, сроках его проведения и порядке подачи 
заявок на участие в нем размещена на сайте Правительства Севастополя 
и разослана в региональные СМИ. При этом и.о. заместителя Губернатора 
– Председателя Правительства Севастополя Е.Г.Дубовик пожелал в пись-
ме Международной Ассамблее успехов в деятельности, направленной на 

всестороннее развитие и сотрудничество городов, реализации наших 
программ и проектов. 

Конкурс проводится в целях повышения эффективности обмена опы-
том управленческой и хозяйственной жизнедеятельности городов, распо-
ложенных на территории стран СНГ. 

 
  Критерии оценки смотра-конкурса: 

 актуальность информационного материала; 
 соответствие передачи (публикации) целям и задачам конкурса; 
 доступность изложения материала; 
 содержательность, яркость и оригинальность изложения. 

 

 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №15 (17 декабря, 2012 г.) 
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 НОВОСТИ ГОРОДОВ-----                                                                                                                         ---________________---------------------____ 

 

В ближайшее время 
Тверь может 

кардинально измениться 
20 января в формате Публичных слу-

шаний общественность города обсуждала 
предложения администрации города по 
внесению изменений в Правила благо-
устройства. Год практического применения 
документа показал - Правила работают, 
однако меняющееся законодательство и 
внешние условия требуют их корректиров-
ки. 

 

 
 
20 января в формате Публичных слушаний 

общественность города обсуждала предложе-
ния администрации города по внесению изме-
нений в Правила благоустройства. Год практи-
ческого применения документа показал - Пра-
вила работают, однако меняющееся законода-
тельство и внешние условия требуют их кор-
ректировки. 

Изменения затрагивают все сферы благо-
устройства города. Так, увеличивается период 
уборки территорий, дед-лайн смещается с 8:00 
до 13:00. Вводится запрет на занятия экстре-
мальными видами спорта (скейтборды, велоси-
педы, самокаты) на территории мемориалов. 
Официально запрещается парковка на детских 
площадках. 

Восстанавливать дорожное покрытие, га-
зон, тротуар или дерево после производства 
работ предписывается в 10-дневный срок. В 
случае, если работы выполняются зимой, необ-
ходимо восстановить благоустройство в зимнем 
варианте, а затем - к 1 мая - окончательно 
привести территорию в благоустроенный вид. 

Наибольшую полемику в ходе слушаний 
вызвали изменения, касающиеся сферы НТО и 
информационного оформления. Администра-
цией города предлагается ввести новые требо-
вания к информационным конструкциям, где 
может быть размещено фирменное наимено-
вание организации, время работы и логотип. 
Так, например, в исторической части города 
информационные конструкции должны разме-
щаться не выше нижней линии окон второго 
этажа, в остальной части города - не выше 
нижней линии окон третьего этажа. 

Для размещения информационной кон-
струкции требуется согласование с админи-
страцией города, а если размер вывески пре-
вышает объем площади внешних поверхностей 
объекта, соответствующей физическим разме-
рам занимаемых помещений, то тогда необхо-
димо еще и согласие собственников здания. 
Кроме того, информационные конструкции не 
должны контрастировать с единым архитектур-
ным фоном. 

Что касается нестационарных торговых 
объектов, то их внешний вид, цветовое реше-
ние и материалы отделки фасадов должны 

определяться архитектурно-художественным 
проектом, который должен разрабатываться с 
учетом специализации НТО и архитектурного 
облика сложившейся застройки. 

Для оформления ярмарки проект также не-
обходим. Это должно быть цивилизованное 
торговое пространство, обеспечивающее мак-
симальное удобство и безопасность населения. 
Торговая зона ярмарки должна быть закрыта 
арочной тентовой конструкцией. 

По итогам выступления заместителя Главы 
администрации Твери Виктории Лупандиной 
некоторые предприниматели озвучили предло-
жение оставить все как есть, поскольку измене-
ния в Правилах заставят их нести дополни-
тельные траты. Однако анализ обращений 
жителей в администрацию города и звучавшие 
на слушаниях от имени общественности призы-
вы активизировать работу по благоустройству 
показывают, что меры, предпринимаемые 
администрацией города, отвечают ожиданиям 
населения. 

Тем более, что документом предусматри-
вается переходный период - до полугода, за 
который предприниматели смогут привести 
свои объекты в соответствие с Правилами. 
Кроме того, администрацией города будут 
разработаны типовые проекты НТО и летних 
кафе, которые могут быть использованы пред-
принимателями и избавят их от дополнитель-
ных затрат. 

- Изменения, которые мы предлагаем вне-
сти в Правила благоустройства, тщательно 
проработаны с учетом мнения общественности 
и экспертного сообщества. Они направлены на 
то, чтобы сделать наш город более комфорт-
ным для жителей и привлекательным для 
гостей, - отметила Виктория Лупандина. - Доку-
мент составлен в соответствии с действующим 
законодательством. Мы уверены, что он послу-
жит на благо развития Твери. 

Источник – Официальный сайт 
Администрации города Твери 

 

Душанбе и Тегеран 
подтвердили 

приверженность к 
продолжению 

сотрудничества 
Исламская Республика Иран не стре-

мится обострять отношения ни с одним 
государством мира, особенно с мусульман-
скими странами, заявил посол Ирана в Та-
джикистане Худжатулло Фагони накануне в 
Душанбе на встрече с министром иностран-
ных дел Таджикистана Сироджиддином 
Асловым. 

 

 
  

Как сообщает официальный сайт посоль-
ства Ирана в Таджикистане, встреча иранского 
дипломата с главой внешнеполитического 
ведомства Таджикистана состоялась 14 января 
в городе Душанбе. 

 Посол Ирана передал Сироджиддину Ас-
лову послание министра иностранных дел 
Исламской Республики Иран Мухаммаджавода 
Зарифа. О чем говорится в послании, пресс-
служба посольства ИРИ не уточняет. 

 «Безопасность, мир, стабильность и наци-
ональное единство в Таджикистане, и сотруд-
ничество в предотвращении роста экстремизма 
в регионе – вот к чему стремится Иран», - за-
явил на встрече Худжатулло Фагони. 

 «Мы, в прошлом, в трудные для Таджики-
стана времена с целью сохранения мира и 
единства находились рядом с таджикским 
государством и народом. И сейчас, в этот 
сложный период мы готовы сотрудничать в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом», - 
подчеркнул дипломат. 

 Сироджиддин Аслов, также заявил о при-
верженности Таджикистана в дальнейшем 
развитии и укреплении сотрудничества с Ира-
ном, отметив ратифицированное на днях пар-
ламентом Ирана Соглашение о сотрудничестве 
с Таджикистаном в сфере безопасности и обо-
роны. 

 В ходе встречи также были обсуждены во-
просы сотрудничества двух стран в экономиче-
ской, культурной и научной сферах, - отмечает-
ся в сообщении. 

Напомним, 27-29 декабря 2015 года в Те-
геране прошла исламская конференция «Ис-
ламское единство», в которой приняли участие 
представители Таджикистана, в том числе 
глава Совета улемов Саидмукаррам Абдукоди-
рзода. 

Источник - http://www.avesta.tj/ 
 

Мэрия Еревана 
продолжит программы 
социальной поддержки 
армянским семьям из 

Сирии в 2016 году 
По поручению мэра Тарона Маргаряна, 

мэрия Еревана и административные районы 
столицы, в 2016 году продолжат программы 
социальной поддержки армянским семьям 
из Сирии. В 2015 году 1400 социально не-
обеспеченным семьям из Сирии мэрия 
предоставила финансовую и материальную 
помощь, из которых 72-м - в рамках празд-
нества «Эребуни-Ереван 2797». Проживаю-
щие в столице более чем 160 семей включе-
ны в государственные программы социаль-
ной помощи. 

 
Под постоянным вниманием находятся 

также свыше 700 детей из сирийских семей, 
посещающие детские сады и образовательные 
учреждения, которые находятся в ведомстве 
мэрии Еревана. Дети и юноши активно прини-
мают участие в различных культурных меро-
приятиях.  

Сотрудники аппаратов руководителей ад-
министративных районов столицы также оказы-
вают поддержку армянским семьям из Сирии. 

 Источник - Управление информации и 
по связям с общественностью мэрии 

Еревана 

http://www.avesta.tj/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №02 (132) 21 января 2016 г. 

 

 

7 

Мэрия Нарьян-Мара 
готова поддержать 

социальные проекты 
общественников 

Программа рассчитана на пять лет и 
предусматривает: предоставление грантов 
на конкурсной основе на реализацию проек-
тов и проведение обучающих курсов и се-
минаров социально ориентированных не-
коммерческих организаций, организацию 
ежегодного конкурса для общественников. 

 
На финансирование запланированных ме-

роприятий в 2016 году предусмотрено около 
двух миллионов рублей. Общее финансирова-
ние по программе составит 8 миллионов 565 
тысяч рублей.     

Помимо финансовой поддержки, програм-
мой предусматривается информационная 
поддержка: размещение общественно значимой 
информации о деятельности СО НКО на офи-
циальном сайте администрации города и в 
официальном бюллетене МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", освещение событий, 
анонсирование в СМИ администрации города 

проектов, реализуемых на территории города 
Нарьян-Мара, размещение социальной рекла-
мы.  

Ранее с 2013 по 2015 год поддержка обще-
ственных организаций Нарьян-Мара осуществ-
лялась в рамках ведомственной программы 
"Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в МО "Городской 
округ" Город Нарьян-Мар". За три года финан-
совую поддержку в виде грантов получили 12 
организаций. 

Источник – Официальный сайт 
Администрации Нарьян-Мара 

 

В Курске стартует IV 
православный 

музыкальный фестиваль 
«Знамение» 

Открытие пройдет 24 января в 13.00 в 
центре духовной культуры им. М.С. Щепкина 
 

Главная цель фестиваля – привлечение 
внимания детей и юношества к православным 
святыням, истории Отечества и Русской право-
славной церкви, сохранение и развитие право-

славных традиций русского общества. В меро-
приятии примут участие хоровые коллективы 
воскресных школ при храмах областного цен-
тра, творческие коллективы и солисты детских 
школ искусств и общеобразовательных школ 
города, сообщили в пресс-службе мэрии. 

Программа фестиваля обещает быть 
насыщенной. Гости и участники насладятся 
духовными, классическими и современными 
хоровыми, вокальными и инструментальными 
произведениями. Специальный гость фестива-
ля – хор православного молодежного отдела 
Курской епархии «Ампелос». Кроме того, в 
рамках мероприятия наградят победителей 
регионального этапа международного конкурса 
детского рисунка «Красота Божьего мира». 

 

 
Источник - http://kursk-izvestia.ru/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«Алматы должен стать центром мечтаний и вдохновения людей» 
Известный датский архитектор Ян Гейл накануне встретился с 

акимом города Бауыржаном Байбеком. В ходе встречи глава мегапо-
лиса представил ему Программу развития Алматы до 2020 года, 
разработанную совместно с горожанами. Проект базируется на пяти 
принципах и семи направлениях, которые позволят создать макси-
мально удобный город для проживания. В программе учтены про-
блемы экологии, развития общественного транспорта, безопасности 
и создания комфортных условий для ведения бизнеса.  

 

 

«Первые три приоритета связаны с социальным развитием. Это ком-
фортный город, то, что связано с ним: инфраструктура, ЖКХ, чистая окру-
жающая среда, качественные дороги, транспорт. Второе - мы говорим о 
безопасном городе, то есть чтобы это был освещенный, на основе смарт-
сити, удобный город», - сказал Бауыржан Байбек.  

Во время встречи архитектор презентовал свою книгу «Город для лю-
дей», выпущенную на казахском языке. Как отметил Бауыржан Байбек, 
издание будет интересно многим. Отметим, что архитектор порекомендо-
вал Алматы развиваться на примере Мельбурна. Ограничить движение в 
центре и создать комфортные условия для передвижения пешеходов и 
велосипедистов. Ян Гейл пробудет в Алматы три дня. Запланированы 
встречи с градостроительным советом, студентами и представителями 
НПО.  

 
«Я бы посоветовал Алматы последовать примеру Мельбурна, но 

сделать это своим характерным путем. Алматы должен стать цен-
тром мечтаний и вдохновения людей. Здесь должны быть организованы 
услуги, общественные пространства, места для людей, куда все будут 
стекаться. Это бьющееся сердце региона, куда все стремятся и так, 
но мы должны сделать город еще более приятным. На это нам нужно 
ориентироваться и к этому стремиться», - сказал Ян Гейл.  

 
Источник - http://www.almaty.tv 

 

http://kursk-izvestia.ru/
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_ПРОЕКТЫ                                                                                         __                       _ 
 

Глава Кирова Владимир Быков: «Новый муниципальный проект повысит 
активность института семьи в решении социальных проблем по месту 

жительства» 

Муниципальное образование «Город Киров» заключило безвозмездное соглашение с Федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИИДСВ РАО») сроком на 2 года по реализации в городе Кирове проекта "КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
проводимой в рамках научного проекта "Развитие и реализация социально-педагогического потенциала территориальных 

сообществ". 
 

 
 
Целью проекта является создание действенных механизмов развития 

и реализации социально-педагогического потенциала в территориальных 
сообществах города Кирова. 

   Участниками проекта станут администрация Города Кирова, муни-
ципальное казенное учреждение "Центр по работе с детьми, молодежью и 

семьей «Калейдоскоп», Совет женщин города Кирова, КРО Всероссийский 
совет местного самоуправления, фонд местного сообщества «Вятская 
соборность», органы территориального общественного самоуправления, 
социально ориентированные общественные объединения, СМИ города 
Кирова. 

   Горожане активно принимают участие в областных и городских про-
ектах по благоустройству территории, но социально-педагогическая рабо-
та в территориальных сообществах развивается медленно, а зачастую и 
вообще отсутствует. ТОСы иногда рассматривают территориальное со-
общество как форму организации для внешнего благоустройства террито-
рии проживания, забывая, а может и не вникая в социально-
педагогические проблемы. Зачастую в ТОС отсутствуют социальные 
паспорта, и адресная помощь, проживающим рядом детям, семьям, пожи-
лым людям не оказывается. А кому как не соседям, живущим рядом из-
вестны те социальные проблемы семей, находящихся в их окружении? 
Многие и хотели бы помочь, но не знают как. 

   Научить, поддержать, включить в деятельность, организовать семьи 
в территориальных сообществах - основная миссия муниципального про-
екта. 

   «ТОСы по праву завоевали всеобщее доверие, став активным и 
надежным партнером власти и бизнеса посредством решения важных 
проблем горожан: содействие правоохранительным органам в поддержа-
нии общественного порядка, участие в работе с детьми и подростками, в 
общественных мероприятиях по благоустройству территорий. Ожидаем от 
проекта повышения активности института семьи в решении социальных 
проблем по месту жительства» - глава города Кирова В.В. Быков. 

 
Источник – Официальный сайт Администрации города Кирова 
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_                                                                           __                   СОТРУДНИЧЕСТВО _ 
 

Мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов встретился с представителями 
машиностроительных заводов Республики Беларусь 

В зале заседаний мэрии прошла встреча мэра города Бишкек с 
послом республики Беларусь в КР Виктором Денисенко и представи-
телями машиностроительных заводов этой страны. 

 

 
 
Представители машиностроительных заводов рассказали о выпуска-

емой продукции - коммунальной и снегоуборочной, сельскохозяйственной, 
и пассажирской технике, а также о лифтовом производстве. 

Член совета директоров ОАО «АМКОДОР» Александр Огородников 
пригласил специалистов мэрии в Белоруссию для знакомства с работой 
заводов и их производством. 

Представители завода «МАЗ» рассказали о том, что недавно нача-
лась разработка собственных моделей мусоровозов, а также выразили 
желание презентовать всю линейку коммунальной техники для мэрии 
Бишкека. 

В свою очередь Кубанычбек Кулматов высказал заинтересованность 
в проведении презентации коммунальной техники, особенно к технике по 
санитарной очистке. 

 

«Нашим первоочередным требованием к технике яв-
ляется простота в эксплуатации и доступность в при-
обретении запасных частей. Давайте проведем презен-
тации машин, нас интересует вся линейка коммунальной 
техники, производимой вами», - сказал мэр. 

 
На встрече также приняли участие вице-мэры Геннадий Милицкий, 

Эркинбек Исаков и сотрудники мэрии. 
 

 
 

Источник – Официальный сайт Мэрии города Бишкека 
 

 

http://meria.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=12108:the-mayor-of-bishkek-kubanychbek-kulmatov-met-with-representatives-of-the-republic-of-belarus-engineering-plants&Itemid=339&lang=ru
http://meria.kg/index.php?option=com_newscatalog&view=article&id=12108:the-mayor-of-bishkek-kubanychbek-kulmatov-met-with-representatives-of-the-republic-of-belarus-engineering-plants&Itemid=339&lang=ru
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_ЛИЦОМ К ГОРОДУ                                                                           __                       _ 
 

Новогодние праздники в Ставрополе прошли весело и креативно 

В народе говорят, как встретишь новый год, так его и проведешь. 
Чем же запомнятся Новогодние и Рождественские торжества жителям краевого центра? 

 

Череда зимних праздников в Ставрополе стартовала 18 декабря 2015 
года. На площади Ленина краевой столицы зажгли новогоднюю елку и 
открыли резиденцию Деда Мороза. На праздник собрались более 7 тысяч 
взрослых и детей. А самое ожидаемое событие – появление Деда Мороза 
– оказалось весьма необычным. На большом LED-экране зрители смогли 
в прямом эфире наблюдать его путь из Великого Устюга по городам стра-
ны к месту событий. 

 

 
 
Зажечь новогоднюю красавицу оказалось в этом году не так просто: 

ее снабдили датчиками шума, которые среагировали только на громкие 
«кричалки». Поэтому, чтобы загорелись огоньки на ели, ставропольцам 
пришлось постараться.  

Разноцветные огни раскрасили также резиденцию Деда Мороза, где 
взрослых и детей все праздники ждали театрализованные представления 
и фотосессии с любимыми сказочными персонажами.  

Ничего подобного ни в Ставрополе, ни в других населённых пунктах 
края еще не было. За праздники сказочный дедушка принял в своей рези-
денции 4000 гостей. 

 

 
 
Порадовала жителей и гостей Ставрополя праздничная ярмарка - 

«Новогодний базар», которую посетили более 5000 тысяч человек. 
Мастера декоративно-прикладного творчества представили выставку-

продажу своих лучших изделий. Ростовые куклы и скоморохи приглашали 
гостей посетить торговые ряды и принять участие в игровых состязаниях и 
конкурсах.  

Не менее яркими получились и Рождественские гуляния на площади 
Ленина. 

У новогодней елки зрители смогли насладиться выступлением лучших 
творческих коллективов города, игровой программой с множеством призов 
и подарков. Ряженые и скоморохи развлекали гостей разнообразными 
конкурсами, состязаниями в силе и ловкости, хороводами, колядками, 
веселыми играми и гаданиями. 

 

 
 

В итоге лучший знаток народных обычаев получил необычную награ-
ду – специально приготовленного рождественского гуся. Остальные гости 
праздника отведали главное святочное угощение – рождественскую кашу.  

В общей сложности во всех районах города прошло свыше 130 
праздничных мероприятий, которые посетили более 40 тысяч человек. 

Приятным послесловием к торжествам станет еще одно событие. 
15 января состоится подведение общих итогов конкурса в рамках ин-

тернет-проекта администрации Ставрополя «Новогодняя ель». Горожане 
представили на конкурс более сотни праздничных арт-объектов самых 
разнообразных форм и расцветок.  

В голосовании приняли участие 5 тысяч человек, по результатам ко-
торого лидером стала полуметровая ель из шишек, фундука, ниток и страз 
под названием «Шишель», выполненная Натальей Гурьяновой. 

Авторы еще 15 лучших работ будут также награждены дипломами и 
ценными призами. 

 
Источник – Пресс-служба Администрации города Ставрополя 
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_                                                                           __                      ЛИЦОМ К ГОРОДУ _ 
 

Вологда вошла в первую тройку городов России для путешествий с детьми 
Рейтинг составил туристический сервис Travel.ru. В список вошли 

города страны, где можно недорого отдохнуть с детьми зимой. 
 
В бюджет семейного путешествия двух взрослых и ребенка включена 

средняя стоимость суток проживания в недорогой гостинице недалеко от 
центра, обеда в кафе, обзорной экскурсии по городу, посещения популяр-
ного места отдыха с детьми и местного сувенира. 

 
Лидером рейтинга стала Казань, второе место занял Великий Новго-

род, третье – Вологда. 
 
По подсчетам аналитиков, отдых в новогодней столице Русского Се-

вера туристам обходится в 3700 рублей. На ресурсе отмечают самые 
популярные достопримечательности Вологды: 224 памятника историческо-
го наследия, кремль, Софийский собор, Шаламовский дом, Музей кружева. 

 
Источник - http://vologda-portal.ru/ 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

В День всех влюбленных в Ижевске пройдет дискотека на коньках 

13 и 14 февраля в Ижевске на стадионе «Динамо» состоится дискотека на коньках Ice In Love. Гостей праздника ждет 
спортивно-развлекательные мероприятий, лотереи и розыгрыши, выступления юных фигуристов, а также конкурсы и стан-

ции от аниматоров-купидонов. 
 

«Приходите парами, семьями, приглашайте друзей. И если даже у вас 
нет второй половинки, это прекрасная возможность отдохнуть с друзьями и 
найти свою любовь», — говорят организаторы акции, команда портала 
Report. 

По информации портала, в этом году пройдет конкурс влюбленных 
«Парочка Ice In Love». По 4 пары каждый день будут сражаться за этот 
титул. Для ребят будет специально организована фотосессия и интернет-
голосование. 

Кроме того, для влюбленных будет работать импровизированный 
ЗАГС. Здесь можно будет получить свидетельство о заключении брака, а 
также сделать фото на память. 

 

Во время дискотеки будет работать прямой эфир на боль-
шом экране, трансляция будет вестись в Periscope. 

«Каждый желающий сможет принять участие в массовых танцах и во 
флешмобах. Выложить свою фотографию по хэштегу #iceinlove и за-
брать распечатанную фотографию. Получить призы и подарки от спонсо-
ров и партнеров. Приветствуется элементы красного в одежде: шарф, 
перчатки, шапку, куртка или что-то другое», — говорят организаторы. 

Одной из самых зрелищных акций в этот день станет построение 
большого сердца. 

В 2015 году на Ice In Love пришло больше 1000 человек.  
Источник - http://v-kurse.ru/ 

 

http://www.travel.ru/
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  РЕЙТИНГ _____                      __                                                                                _  
 

Игорь Пушкарев признан самым медиактивным мэром Дальнего Востока  
в 2015 году 

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц дальневосточных столиц. Первое место в медиарей-
тинге глав столичных городов Дельнего Востока по итогам 2015 года, подготовленном компания «Медиалогия», занял мэр 
Владивостока Игорь Пушкарев. Составители рейтинга поставили ему в заслуги то, как представители служб жизнеобеспе-
чения Владивостока под руководством главы города развернули штаб по ликвидации последствий тайфуна «Гони» в адми-

нистрации города. 
 

 
 
Кроме того, Игорь Пушкарев выступил с ежегодным отчетом 

об итогах работы администрации в 2014 году перед депутатами Думы 
города Владивостока. Помимо этого мэр приморской столицы в интервью 
журналистам рассказал о проектах Владивостокской кольцевой автодороги 
и транспортного коридора «Приморье-3», которые будут представлены 
на ВЭФ. 

На втором месте в медиарейтинге-2015 оказался глава Якутска Айсен 
Николаев. В плюс ему пошла инициатива объявить 2016 год Годом труда. 
Также СМИ сообщали, что Айсен Николаев совершил объезд строящихся 
домов, культурно-спортивного центра и ознакомился с ходом ремонтных 
работ улиц столицы республики. 

 

 
 

Третью строчку медиарейтинга занял мэр Хабаровска Александр Со-
колов. Объезд дорожных участков сопровождался серьезными заявлени-
ями градоначальника. О том, что дома, стоящие вдоль реконструируемой 
ул. Краснореченской в Хабаровске, стали выглядеть как постройки 
в захолустье, которые портят вид на красивую магистраль, а облупившееся 
фасады «сталинок» необходимо облагородить. Также СМИ сообщали, что 
в Хабаровске из-за снегопада был введен режим чрезвычайной ситуации. 
Об экстренных мерах мэр города Александр Соколов объявил в ходе со-
вещания у губернатора края Вячеслава Шпорта. 

 

 
 
Далее места в медиарейтинге по иогам 2015 года распределились 

так: мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин оказался на 4-м месте. 
Единственная женщина-градоначальник на Дальнем Востоке 
из Благовещенска стала пятой. На 6-м месте — глава Биробиджана 
Евгений Коростылев. Седьмым идет мэр Магадана Юрий Гришан. 
На восьмом и девятом местах расположились представители Петро-
павловск-Камчатского — глава города Константин Слыщенко и глава 
администрации Дмитрий Зайцев. И замкнул список мэр Анадыря Илья 
Давиденко. 

 
В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы админи-

страций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа 
на период составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ 
системы «Медиалогия», включающей более 30 100 источников: ТВ, радио, 
газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. 

«Медиалогия» — разработчик автоматической системы мониторинга 
и анализа СМИ в режиме реального времени. Система состоит из базы 
данных СМИ и автоматизированного аналитического модуля, который 
позволяет проводить самостоятельный поиск и анализ по количественным 
и качественным характеристикам за любой заданный период. Результаты 
доступны мгновенно. 

Источник - http://dp.media/ 
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  _____                      __                                                                       ПЕРСПЕКТИВА _               
 

 

В Липецке планируют создать туристско-информационный центр 

О новых направлениях в развитии внутреннего туризма и финансовой составляющей, о привлекательных для гостей 
областного центра и региона событиях и турах выходного дня говорили сегодня на пресс-конференции, организованной в 

рамках автопробега «Событийный турмаршрут» — Центральный федеральный округ».  
Липецкий регион стал первым на его пути. 

 

 
  
Гостей областного центра и участников конференции приветствовал 

заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран.  
 Вопросам организации событийного туризма в отдельных муници-

пальных образованиях и в регионе были посвящены выступления началь-
ника управления культуры и искусства Липецкой области Вадима Волкова, 
главы города Липецка Сергея Иванова, глав Елецкого и Чаплыгинского 
районов Олега Семенихина и Николая Климова, главы города Ельца 
Сергея Панова. 

 На пресс-конференции в Липецке много внимания уделили облада-
телям Гран-при и лауреатам Национальной премии в области событийно-
го туризма «Russian Event Awards» Липецкой области: фестиваль этно-
культуры «Липецкое городище», фестиваль «Антоновские яблоки» 
(г.Елец), фестиваль «Русская закваска» (г. Елец), Межрегиональный фе-
стиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Казачья застава» 
(с. Казаки, Елецкий район), Международный молодежный фестиваль 
исторических реконструкций «Русборг» (Елецкий район). Именно эти ме-
роприятия привлекают гостей в регион. 

 

 
 
 В Липецке уже создана развитая туристическая инфраструктура, поз-

воляющая организовать на его территории масштабные мероприятия, 
интересные жителям других городов и регионов.  

 Основой событийного туризма в городе стало крупнейшее городское 
мероприятие – фестиваль этнокультуры «Липецкого городище. Ярмарка-
реконструкция». За три года праздник посетили около 250 тысяч липчан и 
гостей города. Мероприятие вошло в Национальный календарь событий 
России в числе лучших событий России 2016 года. В этом году ярмарка-
реконструкция ждет гостей 15-17 июля. 

 «Намечен план дальнейшего развития фестиваля «Липецкое горо-
дище». Интересным и перспективным считаю направление промышленно-
го туризма - в городе есть соответствующая инфраструктура. Обязательно 
будем обсуждать этот вопрос с промышленными предприятиями. Есть 
идея организовать фестиваль, посвященный Липецкой воде. Приглашаем 
горожан, интересующихся и знающих историю города поделиться своими 

идеями. Мы открыты для предложений и сотрудничества», - отметил глава 
города Липецка Сергей Иванов. 

 

 
 
 Также Сергей Иванов рассказал о перспективе создания в Липецке 

туристско-информационного центра, в задачи которого в том числе будет 
входить организация мероприятий, ориентированных на событийный 
туризм, и информирование гостей города о проводимых в регионе меро-
приятиях.  

 

 
 
 Из Липецка участники автопробега отправились в Чаплыгин. Далее 

они посетят Тамбов, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую, Калуж-
скую, Белгородскую области и финишируют 3 февраля в Воронеже. 

 

 
 

Источник - Официальный сайт города Липецка 
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                    ____ _       __ _      _                                       _ НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ _      
 

 

 

В Минске на заседании Совета постпредов представлена Концепция 
председательства Кыргызстана в СНГ 

19 января 2016 года в Исполнительном комитете СНГ прошло первое в нынешнем году заседание Совета постоянных полномочных представителей 
государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества. В заседании принял участие Председатель Исполнительного комитета 

– Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. 

 
 
В наступившем году эстафета председательства в СНГ перешла от 

Республики Казахстан к Кыргызской Республике. В этой связи в нынешнем 
году Совет постпредов будет возглавлять Постоянный полномочный 
представитель Кыргызстана при уставных и других органах СНГ, Постоян-
ный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Бела-
русь Кубанычбек Омуралиев. Он представил членам Совета Концепцию 
председательства своей страны в СНГ в 2016 году. 

 
Концепцией определены следующие основные принципы председа-

тельства: 
 СНГ рассматривается в качестве основной диалоговой площадки для 

взаимодействия стран на постсоветском пространстве; 
 преемственность в целях дальнейшего развития двадцатипятилетне-

го опыта функционирования Содружества и наращивания многосто-
роннего сотрудничества; 

 неизменность позиции о необходимости укрепления интеграции госу-
дарств-участников СНГ; 

 усиление Содружества путем оптимизации и реформирования отрас-
левых органов СНГ. 
 
Приоритетными целями председательства Кыргызстана являются: 

 дальнейшее укрепление всестороннего конструктивного взаимодей-
ствия между государствами-участниками Содружества, основанного 
на принципах равенства, доверия, взаимопонимания и добрососед-
ства; 

 оптимизация и реформирование отраслевых органов СНГ исходя из 
оценки эффективности и практической пользы их деятельности, 
устранение дублирования выполняемых функций и задач, создание 
более экономичного механизма их деятельности; 

 расширение роли СНГ путем сопряжения и взаимного учета процес-
сов интеграции в Содружестве Независимых Государств и Евразий-
ском экономическом союзе, куда вошли пять государств-участников 
Содружества; 

 поиск новых форм эффективного экономического и политического 
взаимодействия СНГ с ШОС, Европейским Союзом, государствами 
Юго-Восточной Азии и странами БРИКС; 

 сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом 
во всех его формах и проявлениях, организованной преступностью, 
незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, отмыванием денег и 
торговлей людьми; 

 сотрудничество и взаимодействие при ликвидации чрезвычайных си-
туаций, природных и техногенных катастроф, устранении их послед-
ствий и оказании гуманитарной помощи, обеспечении экологической 
безопасности. 
 
В Концепции сформулированы приоритеты председательства Кыр-

гызстана в сфере гуманитарного и экономического сотрудничества, взаи-
модействия в области безопасности и обороны, науки, инноваций, культу-
ры, обеспечения экологической безопасности, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

На заседании Совета постпредов обсуждена также деятельность Кон-
сультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения 
государств – участников Содружества Независимых Государств. 

В современных условиях сотрудничество в социально-трудовой сфе-
ре и в области миграции приобретает особое значение и предполагает 
выход на новый, более высокий уровень взаимодействия между странами 
СНГ, основанного на накопленном практическом опыте. Значимую роль в 
этом процессе играет Консультативный Совет. 

Его основными функциями являются, в частности, разработка и рас-
смотрение проектов многосторонних международных договоров и ком-
плексных программ, участие в разработке проектов модельных законов и 
рекомендаций в социально-трудовой сфере и рассмотрение вопросов, 
связанных с формированием общего рынка труда, занятостью, охраной 
труда и социальной защитой населения, участие в разработке методиче-
ских подходов, рекомендаций и взаимосогласованных социальных стан-
дартов и базовых уровней реабилитации и охраны здоровья граждан, 
пострадавших от  воздействия радиации, а также членов их семей, орга-
низация обмена информацией в социально-трудовой сфере, содействие в 
организации работы по повышению квалификации специалистов в обла-
сти труда, занятости и социальной защиты населения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Пилотный выпуск Информационного бюллетеня МАГ вышел в июне 
2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех 85 городах-членах МАГ из 
8 стран СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень  распространяется еженедельно в электронном виде, а 
также периодически в бумажном виде по почте с приложениями на 
компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  maginfos@ya.ru 
 

Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 
информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 

информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 
для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

С информацией о деятельности Совета выступила заместитель Ми-
нистра труда и социальных вопросов Республики Армения Джема Багда-
сарян. 

Консультативный Совет является одним из важнейших и старейших 
органов отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Госу-
дарств, которому 13 ноября 2015 года исполнилось 23 года со дня образо-
вания. 

 

 
 
В ходе состоявшихся 28 заседаний Совета рассмотрено 345 вопро-

сов. На заседаниях высших органов Содружества подписано около 50 
документов в сфере социально-трудовых отношений и миграции. Боль-
шинство из них востребовано и используется в практической деятельно-
сти. 

Примечательно, что если в 90-х годах деятельность Совета была 
направлена на сохранение связей, сложившихся на протяжении десятиле-
тий, то в последние годы по инициативе Совета высшими органами Со-
дружества уже принимаются межгосударственные документы, конкретизи-
рующие механизмы взаимодействия министерств и заинтересованных 
ведомств стран СНГ по основным проблемам: формирование общего 
рынка труда и регулирование миграции рабочей силы; разработка реко-
мендаций по гармонизации и унификации нормативной базы в области 

условий и охраны труда; выработка принципов сближения законодатель-
ства в области занятости населения и трудовой миграции государств – 
участников СНГ; разработка нормативов «качества жизни» в соответствии 
с международной практикой. 

Особое внимание уделяется социальной составляющей деятельности 
Совета, а именно совершенствованию межгосударственной нормативно-
правовой базы в области пенсионного обеспечения и предоставления 
дополнительных льгот и гарантий ветеранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, а также приравненным к ним лицам. 

В целях более эффективной работы по линии межгосударственного 
сотрудничества в области нормирования труда задействован такой ин-
струментарий, как базовая организация государств – участников СНГ в 
сферах: методического и организационно-технического обеспечения работ 
в области нормирования труда; подготовки и повышения квалификации 
кадров по нормированию труда. 

Совет сотрудничает с рядом международных организаций, в том чис-
ле с Международной организацией труда (МОТ), Международной органи-
зацией миграции (МОМ) и Фондом ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА). 

Постоянные полномочные представители отметили целенаправлен-
ную деятельность Совета и поручили ему в целях адекватного реагирова-
ния на происходящие изменения в странах СНГ в социально-трудовой 
сфере, области трудовой миграции и оперативной актуализации норма-
тивно-правовой базы межгосударственного сотрудничества в этих сферах 
продолжить работу по подготовке соответствующих предложений для 
последующего рассмотрения высшими органами Содружества Независи-
мых Государств, а также обеспечить дальнейшее взаимодействие с орга-
нами отраслевого сотрудничества СНГ по вопросам, представляющим 
взаимный интерес. 

Кроме того, постоянные полномочные представители утвердили план 
своей работы на предстоящий год, в течение которого они будут зани-
маться, в частности, формированием проектов повесток дня высших орга-
нов Содружества, рассматривать вопросы повышения эффективности 
работы органов отраслевого сотрудничества, реализации документов, 
принятых в рамках СНГ. 

Следующее заседание Совета постпредов намечено на 9 февраля. 
 Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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